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Инновационные системы
пожаробезопасности

Сфера деятельности:
Профильные услуги полного цикла – от производства, проектирования и монтажа систем
противопожарной защиты до независимой оценки пожарных рисков и комплексного
обслуживания всех систем безопасности.
Инновационное производство:
В 2015 году компания открыла собственное производство инновационных
модулей пожаротушения «Заря».

В настоящее время модули пожаротушения «ЗАРЯ» успешно
применяются на объектах крупных государственных и частных
компаний, таких как Сбербанк России, ГАЗПРОММежрегионтрансгаз,
ФСБ РФ, БАНК «ГЛОБЕКС», АО «ForteBank», группа ВЭБ, LAPP GROUP
RUSSIA, сеть гипермаркетов группы компаний «Командор»,
сеть гипермаркетов «Лента», ФГУП «Государственная корпорация
по организации воздушного движения в Российской Федерации» и др.
Группа компаний «Инновационные системы
пожаробезопасности» – разработчик
и дистрибьютор инновационного
противопожарного оборудования,
резидент технопарка в сфере высоких
технологий «Жигулевская долина»,
лауреат премии эксперт в номинации
«Инновации в бизнесе» 2012.

В разных регионах РФ реализуются крупномасштабные проекты
по обеспечению противопожарной защиты с использованием
наших модульных установок газового пожаротушения.
Продукция группы компаний «ИСП» получила множество
отзывов и благодарственных писем.

На российском рынке – 7 лет.
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«Умная» новинка,
которая изменит
ваше представление
о пожаротушении
и экономии

Модуль газового
пожаротушения «ЗАРЯ»
Это первый в России модуль, спроектированный
по технологии «интернет-вещей».
Он сам следит за своим рабочим состоянием,
сообщает о любых неисправностях и уведомляет
ответственное лицо о ЧП с помощью SMS-сообщения,
электронной почты или мобильного приложения.
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Сферы применения:
·
·
·
·
·
·
·
·

Помещения систем контроля и управления АС
Помещения систем защиты и управления энергоблока
Центры обработки данных
Станции связи
Архивы
Серверные
Дизельгенераторные
Электрощитовые

4

30 м³

Выбери свой цвет
и размер модуля

10 лет

минимальный
срок эксплуатации

модуль

ЗАРЯ-3

ЗАРЯ-10

ЗАРЯ-22

вместимость
баллона / л

3

10

22,5

защищаемый
объём / мᶾ

до 4

до 14

до 30

Доступен в исполнении:

серебро
золото
хром

под защитой
одного модуля

Применяемые огнетушащие вещества:

Хладон 125, Хладон 227e, Novec 1230
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Упаковка
и транспортировка

Мы сделали
его удобным
и простым

Конструкция

Внутри упаковки
три вкладыша
Верхний

Каждый модуль поставляется
в индивидуальной упаковке.
Мы разработали ее конструкцию
так, чтобы каждая «ЗАРЯ»
была доставлена к вам в целости
и сохранности.

предназначен для бережной защиты
запорно-пускового устройства
и еще более жесткой фиксации ЗАРИ.

Сверху специальное отверстие
для удобного снятия верхней
части коробки.

служит для фиксации модуля
при транспортировке
и фиксации креплений.

Чуть ниже отверстие
для транспортировки и лёгкой
переноски модуля.
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Нижний

Документы здесь

Для вашего удобства, мы вкладываем
оригиналы отгрузочных документов
в верхний отсек упаковки и отправляем
их одновременно со всей партией.
Вы узнаете коробку с документами
по специальной наклейке
группа компаний «ИСП» | 2016 ©
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Технические
особенности
4-30
м3
защищаемый объём
Хладон 125, Хладон 227e,
Novec 1230 огнетушашие вещества

350-560
мм
высота модуля
200-370
мм
диаметр сосуда
3-22,5
л
вместимость сосуда
4-13
кг
масса модуля

1.

Запорно-пусковое
устройство

Мы изготавливаем ЗПУ на высокоточном
оборудовании, одновременно с такими
компаниями, как Nissan, Renault и т.д.
Благодаря тому, что наше производство
находится в автомобильной столице
России (Тольятти), мы используем всю
мощь автомобильного кластера при
разработке и производстве
запорно-пусковых устройств
для наших модулей.

Колба
Срабатывает при повышении температуры
до 68 градусов (112 или 192 по спецзаказу)
и выдерживает давление в 4 кН.
Этого запаса прочности достаточно,
чтобы выдержать самые суровые
условия эксплуатации.

Пусковой элемент
Мы используем лучшие из существующих
в России средства инициирования систем
пожаротушения. Их надёжность
проверена временем.

Дополнительная защита

2.
Крепление и монтаж
Прошло то время, когда монтаж
систем газового пожаротушения
требовал недели и даже месяцы
работы специально обученных
людей. Мы сделали установку
наших систем удобной
и простой.
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Просто закрепите потолочный
или настенный кронштейн
на поверхности и повесьте на него модуль.
После этого поверните модуль
на 90 градусов по горизонтали и зафиксируйте
его специальным болтом, который также
поставляется в комплекте.

Каждое ЗПУ мы оснащаем разрывной
мембраной, которая разрушается
при давлении более 55 атмосфер.
Это сделано для того, чтобы наше
устройство стало еще более безопасным
при любых экстренных ситуациях.

Осталось подключить
модуль к системам
АПС и АУПТ и ваше
имущество будет надёжно
защищено от возгораний.
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Сосуд высокого
давления типа «ЗАРЯ»

Интеграция

10
режима
3 срабатывания

секунд на устранение
любого возгорания

Модули интегрируются
с любыми современными
системами АПС и АУПТ

Простая и компактная конструкция
модуля сочетает в себе эффективность
применения и экономическую выгоду

Для силовой оболочки модуля ЗАРЯ
выбрана оптимальная форма – сфера.
Аналогичные сосуды используются
в жидкостных ракетах для наддува
топливных баков и космических объектах
для хранения рабочих жидкостей и газов
под давлением. И даже в конструкции
луноходов.
Мы делаем всё, чтобы наши устройства
были самыми безопасными в мире.

Ручной пуск
Запуск осуществляется оператором
нажатием пусковой кнопки на пульте
или в защищаемом помещении.

Автоматический
Модуль подключается к системе
автоматической пожарной
сигнализации с извещателями.

Автономный
Пуск устройства происходит
при нагреве термочувствительной
колбы до 68+/-3С.
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Дистанционный
контроль

Мы позаботились о том, чтобы
снизить любые риски при защите
вашего объекта, в том числе,
минимизировать влияние
человеческого фактора и создать
дополнительное удобство при
регламентной или инспекционной
проверке.

Сертификация

Модули газового пожаротушения
сертифицированы на соответствие
требованиям федерального закона:
№123 от 22.01.2008 «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности»
ГОСТ 53281 «Установки газового
пожаротушения автоматические.
Модули и батареи. Общие технические
требования. Методы испытаний».
Сертификат соответствия
№ С-RU.ПБ97.В.00198.

Модуль «ЗАРЯ», оснащённый устройством
дистанционного контроля, автоматически сообщит вам
о падении давления в модуле, либо о его сработке при
возникновении ЧС, а также напомнит о необходимости
технического обслуживания, сообщив дату и вид ТО.
Сообщение придет в виде СМС, либо в специально
созданное приложение на вашем мобильном телефоне.
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